Все наши продукты созданы без привлечения
бюджетных средств и не являются
трансфером технологий в Россию, это абсолютно
российские изделия, от разработки,
интеллектуальной собственности, технологии,
до сырья и производства
Разработки послужили основанием
изменения 4 стандартов РФ
созданию всемирного стандарта
и стандарта ТС
Разработки реализованы в интересах крупнейших компаний

Функциональное назначение
Характеристики российских канатов, применяемых для ограждений, с 2014г.
превосходят европейские аналоги

трёхпрядные канаты для
дорожных ограждений
СТО 71915393-ТУ110-2011
трёхпрядные канаты для
дорожных ограждений
с пластическим обжатием
СТО 34269702 -ТУ002-2015
Снижение затрат до 50%

Ограждение с удерживающей
способностью до 300 кДж (У4) с
тросами по ТУ-110

Ограждение с удерживающей
способностью более 350 кДж (У5) с
тросами по ТУ-002
Конструкции обеспечивают значительное
снижения металлоёмкости и стоимости
жизненного цикла

Повышенное цинковое покрытие и самая
современная в Европе технология его
нанесения предотвращает коррозию изделия
Характеристики канатов и ограждений отвечают
требованиям по устройству тросовых дорожных
ограждений ОДМ 218.6.004-2011 (МАДИ)

Новейшее оборудование, запущенное
АО «Северсталь-Канаты» в 2015г.,
обеспечивает производство сотен

километров в месяц

≠

1й этап

2й этап

Опыт применения Систем пассивной безопасности с новым тросом
Импортозамещение и безопасность

Реализованные проекты на участках:








А-104 Москва-Дубна
М-7 «Волга»
М-1 «Беларусь»
г. Ногинск Московской области.
М4 «Дон» (Роствская область)
М-8 «Холмогоры»
А – 107 "Московское малое кольцо"

При
выборе
тросового
ограждения учитывается: их малая
металлоемкость по сравнению с
металлическими
ограждениями;
повышенная
безопасность
для
транспортных средств за счет стоек и
характеристик
троса;
отсутствие
дополнительных
требований
к
техническому обслуживанию; быстрая
замена элементов после столкновения с
ограждением транспортных средств
(ОДМ 218.6.017-2015).

«В части использования осевого
тросового ограждения, и на участках дорог,
где это ограждение активно устанавливается,
в том числе в Подмосковье, наблюдается
снижение количества ДТП до 90% (из Доклада
Министра Транспорта РФ на заседании
Правительства)

 Канат для тросовых ограждений ТУ 002
рекомендован Министерством
транспорта РФ к закупкам компаниями
с государственным участием
(Протокол № АШ-92 от 21.07.2016 Рабочей
группы Минтранс России).

Стоимость троса по ТУ-002 ниже европейских аналогов на 10-50%

Инновационность и экономическая эффективность
Предметом нашей разработки, в соответствии с Соглашением с ГК «Автодор», являлось
импортозамещение тросов для устройства дорожных ограждений на территории
Таможенного Союза, создание технологии и конструкции, не уступающей по
характеристикам тросам самого передового производителя в ЕЭС – Swed Wire.

В результате нами была полностью решена поставленная задача.
 Создано изделие превосходящее по характеристикам, мировые аналоги
 После удара трос и анкеровка (самые дорогостоящие элементы) не повреждаются.
Заменяются только стойки (в течении часа), снижая стоимость владения в 50 раз!
 Наше изделие ВПЕРВЫЕ (!!!) позволило создать полностью Российское ограждение!
 В местах, где была невозможна установка иных ограждения (например, дефицит
пространства в разделительной полосе) на трассах со встречными потоками тросовые
ограждения показали высокую эффективность в части снижения смертельных исходов
из-за выезда транспортных средств на встречную полосу.
 Перспективность применения тросовых ограждений выполненных с использованием
наших тросов отмечено ГУОБДД МВД РФ.
РАЗШИРЕНИЕ СПЕКТРА СОЗДАВАЕМЫХ ТРОСОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ с удерживающей
способностью в диапазоне У2-У5, с допустимым уровнем ТЯЖЕСТИ ТРАВМ!

Стоимость новых ограждений с использованием наших тросов,
без ущерба для безопасности позволяет:
►Снизить стоимость ограждений относительно металлических конструкций на 30-50%
►Многократно снизить затраты на содержание и на восстановление после ДТП.

Опыт и особенности применения
1. При аварии стойки, удерживающий металлический трос, деформируются, а сами
тросы остаются неповрежденными. Тросовые ограждения равномерно принимают
удар и уменьшают последствия ДТП;
2. Снижение эксплуатационных расходов, а значит и СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА, относительно любого из типов ограждений;
3. Препятствуют созданию снежных наносов за счет тонкого профиля;
4. Снижение уровня травматизма при авариях и уровень повреждения транспортного
средства – Обеспечение пассивной безопасности;

5. Для города применение дорожных ограждений
со стальными канатами это прежде всего
безопасность на дороге как для автомобилистов,
так и для пешеходов.
5. Стальные канаты нашего производства на 15 - 40%
дешевле европейских аналогов и на 30-50% ниже, чем барьерные ограждения.
7. В России аналогов нет
8. Доля отечественных комплектующих — полностью отечественное производство
►Два типа тросов по ТУ-110 и ТУ-002 значительно расширяют области применения
тросовых ограждений, создавая несколько типов под разные задачи от 200 до 350кДж

Ограждение с удерживающей
способностью до

Ограждение с удерживающей
способностью до
Производитель

Прочность
[МПа]
Китай

Fujian
Anping Yueqi Mesh products Co.
Openex Mechanical Technology
Cheng Du ZhiQuan

1220
1200
1270
1370

Модуль
упругости,
[ГПа]

155
155

Мин. сила
разрыва,
[kH]

Вес,
кг/м

Цинковое
покрытие,
г/м2

165
110
181

1210
1190
-

260
488
250
250

-

230

-

230

1200

488

1200

480

Корея
DSR Wire corp
1570
176
Германия
CARTEX
1200
120
150
Швеция
SwedWire AB
1370
155
181
ООО «Энергосервис» - ОАО «Северсталь – метиз»
По СТО 71915393-ТУ110-2011 (без
1200
155
176
пласт. Обжатия – стандартный))
По СТО 34269720-ТУ 002- 2015 (с
1370 179,21 207
пластическим обжатием прядей)

1280
480
 Канат для тросовых ограждений ТУ 002 рекомендован Министерством
транспорта РФ к закупкам компаниями с государственным участием
(Протокол № АШ-92 от 21.07.2016 Рабочей группы Минтранс России).

I Этап

Импортозамещение при устройстве тросовых ограждений
4 троса, удерживающая способность – 300 кДж
Создание технологии и
конструкции, не
уступающей по
характеристикам тросам
самого передового
производителя в ЕЭС –
Swed Wire.

Виртуальные испытания
полностью подтверждены натурными
Фактическая цифровизация:
от разработки продукта до испытаний и
создания цифрового двойника

II Этап

Создание системы пассивной безопасности
для дорог 1й категории (впервые в МИРЕ!)
3 троса – 353 кДж

Проект реализован в соответствии с
Программой НИОКР ГК «АВТОДОР»

За счёт собственных материальных и
интеллектуальных ресурсов компаний

ООО Энергосервис и АО «ТОЧИНВЕСТ»
при активном участии

Проблемы применения тросовых ограждений
 Использование конструктивных элементов не прошедших
совместных сертификационных испытаний
 Нарушение технологии монтажа и восстановления после ДТП
Способны полностью дискредитировать любой эффективный проект!

После подобных нарушений абсолютно
не состоятельны суждения, как то: тросовое

ограждение отрицательно зарекомендовало себя
с точки зрения эксплуатации замене
поврежденных элементов в результате дорожнотранспортных происшествий(!)

И абсолютно не логично утверждение:
в связи с неудобством и, соответственно,
высокой стоимостью, выполнения
дорожных работ по сезонному
содержанию (!!!!).

Наши проекты

Комплекс продуктов для воздушных линий
электропередачи (ВЛ) – проводов и
грозозащитных тросов (1я Премия «Россети»
- «За лучший реализованный проект»)

Решения для паводкоопасных
районов

≠

Опыт: Череповц-1979г.
Канаты не менялись никогда!
как в Киеве(1963,1976) и Риге(1981)

